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45  %
Ср +1°...+15°  
с 3...6 м/с
728 мм рт. ст.

Чт +3°...+11°  
с-з 2...4 м/с
728 мм рт. ст.

Столько россиян хотя 
бы один раз станови-
лись донорами крови, 
из них 14 процентов 
сдавали кровь два-три 
раза, а 19 процентов – 
более трёх раз,  
по данным ВЦИОМ.

с-з 4...6 м/с
731 мм рт. ст.

Пт +3°...+12°

Цифра дня Погода

Промплощадка

Утром 22 апреля 1974 года 
первая мартеновская печь 
комбината выдала юбилей-
ную плавку, посвящённую дню 
рождения Ленина. В этот же 
день Магнитогорскому метал-
лургическому комбинату по 
итогам первого квартала, как 
победителю социалистическо-
го соревнования среди пред-
приятий чёрной металлургии, 
вручили переходящее Красное 
знамя Министерства чёрной ме-
таллургии СССР и ЦК профсоюза 
работников металлургической 
промышленности.

Это было значимое событие. За четы-
ре года до этого, к столетнему юбилею 
вождя, предприятие прошло рубеж 
200 миллионов тонн стали, в память 
о котором установлен памятник возле 
Дворца имени С. Орджоникидзе. И вот 

– 250 миллионов тонн. В честь нового 
достижения в печи № 35 выполнена 
отливка в форме вертикального слитка, 
на лицевой стороне которого выграви-
рована надпись:  «За право варить юби-
лейную плавку боролись все сталевары, 
и выпала эта честь лучшим!» Одновре-
менно с бригадой первой мартеновской 
печи юбилейную плавку выпустили 
комсомольско-молодёжный коллектив 
35-го двухванного агрегата, а также 
коллектив 21-й мартеновской печи. 

С тех пор ушли в историю 
мартеновские печи.  
Им на смену пришли современные  
кислородно-конвертерные и 
электросталеплавильные агрегаты

...Владимир Степанов, с которым 
беседовала ваш корреспондент, в 1974 
году ещё не работал на мартене, но с 

гордостью рассказал, что в роли под-
ручного сталевара был участником 
другого важного события на первой 
мартеновской печи – выплавки 350-
миллионной тонны стали. 

Семья Владимира приехала в Магни-
тогорск из Узбекистана, когда парень 
закончил восемь классов. В училище 
№ 47 выучился на сварщика, до ар-
мии проработал по специальности в 
Уралстальконструкции. А вернувшись 
со службы, принял решение пойти на 
комбинат – престижно, стабильно. 
Тогда в газете печатали объявления о 
наборе на обучающие курсы по рабо-
чим специальностям. Через полгода 
с «корочками» подручного сталевара 
Степанов пришёл на мартен. Высоких 
слов о призвании этот сдержанный, 
серьёзный мужчина не говорит. Про-
сто раз и навсегда по-мужски решил: 
трудно не трудно, надо работать.
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Горсобрание

Апрельская повестка
Сегодня депутаты МГСД рассмотрят 15 вопро-
сов. Главным станет отчёт главы города Сергея 
Бердникова о работе за 2018 год. Кроме того, об 
исполнении бюджета за прошедший год расска-
жет заместитель градоначальника по экономи-
ке и финансам Александра Макарова. 

Руководитель комитета по управлению имуществом 
и земельными отношениями Марина Хазова отчитается 
о деятельности администрации города по управлению 
муниципальным имуществом и земельными участками, 
а также о внесении изменений в порядок формирования 
перечня муниципальной собственности, предназначен-
ного для оказания имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства. 

Подробнее о принятых МГСД решениях «ММ» расскажет 
в ближайших номерах. Обращаем внимание горожан, ко-
торые следят за заседанием МГСД в онлайн-режиме, что 
трансляция начнётся в 9.00.

Событие

В четверг – эстафета!
Послезавтра состоится 71-я весенняя легкоат-
летическая эстафета на Кубок газеты «Магни-
тогорский металл». В этом году традиционный 
старт, по многолетней традиции открывающий 
новый летний спортивный сезон на ММК, посвя-
щён грядущему 90-летию нашего города.

На старт вновь выйдут более 100 команд (из них два 
десятка детских) – это более тысячи участников! Пожа-
луй, только массовые ежегодные всероссийские старты 
«Кросс наций» и «Лыжня России», проходящие в городе, 
да традиционный пробег «Азия–Европа» по масштабам 
могут сравниться с легкоатлетической эстафетой на при-
зы нашей газеты.

Парад открытия для участников взрослой эстафеты 
состоится в 17 часов у центрального входа легкоатлети-
ческого манежа ЧУ ДО «СК «Металлург-Магнитогорск». 
Перед соревнованиями взрослых (и это тоже стало хорошей 
традицией) на старт выйдут воспитанники дошкольных 
образовательных учреждений. Для них одиннадцатый год 
подряд будет организована детская эстафета, к которой 
малыши готовятся не менее серьёзно и основательно, чем 
взрослые спортсмены.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, 
в связи с проведением 71-й весенней легкоатлетической 
эстафеты на кубок газеты «Магнитогорский металл» 25 
апреля с 17.20 до окончания мероприятия будет прекра-
щено движение транспортных средств на трёх участках 
дороги. 

Автомобилисты временно не смогут проехать по улице 
Октябрьской на участке от дома № 24 по улице Набереж-
ной до площади Октябрьской, по улице Ленинградской на 
участке от площади Октябрьской до улицы Набережной, по 
улице Набережной на участке от улицы Ленинградской до 
улицы Октябрьской. 

Водителей просят быть внимательными и соблюдать 
требования дорожных знаков.

«За этой цифрой –  
сотни тысяч судеб...»
Сорок пять лет назад на ММК выплавили 250-миллионную тонну стали

• Депутаты Магнитогорского го-
родского Собрания уточнили пока-
затели бюджета Магнитогорска на 
2019 год. Расходы увеличены на 414 
миллионов рублей и составили 15,5 
миллиарда. Дополнительные средства 
пришли из вышестоящих бюджетов. 
Они направлены на выполнение полно-
мочий администрации по социальной 
поддержке детей-сирот, реконструкции 
энергосистем городского хозяйства, 
социальные выплаты на приобретение 
жилья, возмещение затрат электро-
транспорта. Более 290 миллионов 
рублей направлено на капитальный 
ремонт драматического театра им. А. С. 
Пушкина и очередной этап строитель-
ства трамвайной линии по проспекту 
Карла Маркса до улицы Зелёный Лог.

• В Магнитогорске произошло ДТП 
с участием KIA Cerato и «ВАЗ-21140». 
59-летний водитель отечественного 
авто скончался на месте, 38-летнего 
владельца иномарки госпитали-
зировали. Как сообщает отделение 
пропаганды ГИБДД, авария произошла 
вечером 18 апреля на улице Грязнова. 
Водитель «ВАЗа» при выполнении ле-
вого поворота столкнулся с иномаркой, 
после чего наехал на электроопору. 
Обстоятельства ДТП выясняют сотруд-
ники Госавтоинспекции.

• Челябинская область попала в чис-
ло регионов с большим количеством 
люксовых авто. Рейтинг опубликовало 
аналитическое агентство «Автостат». 
Аналитики агентства насчитали в Челя-
бинской области 105 автомобилей, кото-

рые относятся к классу «люкс». Это 11-й 
результат в стране. В целом по России 
насчитывается 12,7 тысячи автомобилей 
сегмента Luxury. Среди наших соседей в 
число лидеров попала также Свердлов-
ская область (5-е место, 178 люксовых 
авто). Первое место занимает Москва 
(6800 автомобилей). Также в лидерах 
Московская область, Санкт-Петербург, 
Краснодарский край, Ростовская область, 
Татарстан, Самарская область, Чеченская 
Республика и Ставропольский край. 
Интересно, что ни один регион с самым 
большим количеством люксовых авто-
мобилей не попал по итогам 2018 года в 
число регионов с самым быстрым ростом 
экономического развития, по данным 
Минэкономразвития. А ряд территорий 
даже показали спад.
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